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ПРИКАЗ №44 от15.04.2020г.
РЕГЛАМЕНТ

о реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 
в МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово»

I. Общие положения
1. Настоящий Регламент устанавливает единый порядок реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (далее ДООП с применением ЭО И ДОТ) в МБОУ ДО «Дом детского 
творчества Рудничного района г. Кемерово» (далее Учреждение) в период 
действия карантина/режима ограничения.

2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с:
2.1. Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ч.2ст.13, ч.1ст.16);
2.2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

2.3. Приказом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 г. № 103 «Об 
утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий»;

2.4. Приказом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 г. № 104 «Об 
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
программы начального общего, основного общего образования и дополнительных 
общеобразовательных программ, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»;

2.5. Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 
направлении методических рекомендаций»;



2.6. Постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;

2.7. Информационным письмом Департамента образования и науки 
Кемеровской области от 25.03.2020 г. №2478/06.

2.8. Уставом МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г. 
Кемерово».

3. Основные понятия:
-  электронное обучение -  организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие учащихся и педагогических работников;

— дистанционные образовательные технологии — образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии учащихся и педагогических работников.

II. Организация образовательной деятельности с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в

период карантина
2.1. Учреждение информирует учащихся и родителей (законных 

представителей) о реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

2.2. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий организуется с применением разнообразных 
платформ для проведения онлайн-занятий «Zoom», «Skype», «Instsgram», 
социальной сети «ВКонтакте», электронная почта, Google формы, WhatsApp.

2.3. Продолжительность непрерывного онлайн-занятия составляет 30 минут.
2.4. Образовательная деятельность ежедневно организуется в соответствие с 

утвержденным расписанием учебных занятий.
2.5. При реализации ДООП с применением ЭО и ДОТ педагоги 

дополнительного образования вносят соответствующие корректировки в учебные 
планы в части форм обучения, технических средств обучения.

2.5. Видеоролики, материалы для изучения, ссылки на страницы электронных 
ресурсов, которые необходимы для изучения конкретной темы, ссылки на 
видеоконференции на платформе «Zoom» и другие учебные материалы 
размещаются на сайте образовательного учреждения в разделе «Дистанционное 
обучение» в соответствии с расписанием учебных занятий не позднее, чем за 20 
минут до начала занятия.



2.6. Организация и проведение проверочных работ осуществляется через 
выполнение заданий, предложенных педагогом дополнительного образования на 
электронных образовательных платформах, в электронной почте, мессенджерах.

2.7. Отметка об отсутствии учащегося на занятии не ставится.
2.8. В случае болезни учащегося родители (законные представители) должны 

поставить в известность педагога дополнительного образования, отправив 
сообщение через мессенджер, электронную почту.

2.9. Ежедневно педагогические и административные работники заполняют 
таблицу «Лист учета рабочего времени» в Google форме.

2.9. Воспитательная деятельность еженедельно отражается в разделах 
«Дистанционные конкурсы» и «Дистанционные выставки» на сайте учреждения.


